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Руководство по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее
90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и использовать повторно.

Блокировка дверей
1. В комплект входит несколько ключей. В зависимости от комплектации
модели ключи бывают с системой
иммобилайзера и без нее. Любой
ключ позволяет запустить двигатель,
отпереть все двери, в том числе и
заднюю.
Примечание: перепишите номер
ключа и храните его в надежном
месте. Если вы потеряете ключ,
дубликат может быть изготовлен
вашим дилером фирмы "Mazda" по
номеру.

Расположение компонентов в салоне. 1 - местная подсветка, 2 - панель
управления люком, 3 - ремень безопасности сиденья второго ряда,
4 - панель управления подсветкой салона, 5 - сиденья третьего ряда,
6 - сиденья второго ряда, 7 - домкрат и инструментальная сумка, 8 - подставка под ноги, 9 - сиденья первого ряда, 10 - зеркало заднего вида.

2. Для отпирания/запирания замка водительской двери и двери переднего
пассажира снаружи в дверной замок
необходимо вставить ключ и провернуть его вперед/назад.

Изнутри двери отпираются следующим способом: переведите кнопку
блокировки замка двери в положение "UNLOCK" (отпереть), потяните
ручку открывания двери и отоприте
дверь.
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Панель приборов. 1 - вещевой ящик, 2 - подушка безопасности пассажира,
3 - магнитола, 4 - панель управления кондиционером и отопителем,
5 - выключатель аварийной сигнализации, 6 - переключатель управления
стеклоочистителем и омывателем, 7 - выключатель системы парковки,
8 - комбинация приборов, 9 - переключатель света фар и указателей поворота, 10 - выключатель противотуманных фар, 11 - панель управления
положением зеркал, 12 - рычаг привода лючка топливозаливной горловины, 13 - рычаг привода замка капота, 14 - выключатель системы увеличения скорости прогрева, 15 - замок зажигания, 16 - рычаг блокировки
вертикального положения рулевого колеса, 17 - прикуриватель,
18 - селектор АКПП, 19 - подстаканник, 20 - пепельница, 21 - рычаг стояночного тормоза, 22 - подстаканник, 23 - пепельница, 24 - фальшфейер.
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включения нажмите на выключатель
кондиционера "A/C", при этом на дисплее загорается надпись "A/C".
Повторное нажатие на выключатель
включает "экономичный" режим работы. На дисплее загорается индикатор
"A/C ECON". Дальнейшее нажатие на
выключатель приведет к отключению
кондиционера.
Примечание: кондиционер не работает, если температура наружного
воздуха около 0С или ниже. Работать будет только отопитель.
2. Переключатель направления потока
воздуха предназначен для изменения
направления обдува.
(Модели с механическим управлением) Для изменения направления обдува переведите переключатель (5) в
необходимое положение.
(Модели с автоматическим управлением) Для переключения режима обдува нажмите на кнопку "MODE". На
дисплее высвечивается выбранная
схема обдува.
Ниже приведены схемы обдува:
- В этой позиции поток воздуха направлен в район головы.

Панель управления отопителем и кондиционером (модели с механическим управлением). 1 - регулятор температуры, 2 - выключатель кондиционера "А/С", 3 - переключатель скорости вращения вентилятора отопителя, 4 - выключатель обогрева стекла задней двери, 5 - переключатель
направления потока воздуха, 6 - переключатель регулировки забора воздуха (вентиляция/рециркуляция).

- В этой позиции поток воздуха направлен в район головы и пола одновременно. В крайних положения
регулятора температуры более теплый поток воздуха направлен на
пол.

Панель управления отопителем и кондиционером (модели с автоматическим управлением). 1 - переключатель регулировки забора воздуха
(вентиляция/рециркуляция), 2 - регулятор температуры, 3 - выключатель
автоматического режима работы отопителя и кондиционера, 4 - выключатель кондиционера и отопителя, 5 - главный выключатель заднего отопителя и кондиционера, 6 - переключатель направления потока воздуха,
- В этой позиции основной поток 7 - выключатель кондиционера "А/С", 8 - переключатель скорости вращения
воздуха
направлен
на
пол вентилятора отопителя, 9 - выключатель обогрева стекла задней двери,
(небольшой поток воздуха направ- 10 - выключатель обогрева лобового стекла.
лен на лобовое стекло и на стекла передних дверей).

- В этой позиции основной поток
воздуха направлен на лобовое стекло и пол, небольшой поток направлен на стекла передних дверей.

Легион-Автодата

- В этой позиции поток воздуха направлен на лобовое стекло и стекла передних дверей (используется
в случае запотевания лобового
стекла).

3. Управление силой потока осуществляется переключателем скорости
вращения вентилятора отопителя.
(Модели с механическим управлением)
Переключатель имеет несколько фиксированных положений, отличающихся
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Задняя подвеска
Полуоси заднего моста
Проверка осевого зазора
в подшипнике
Процедуры проверки осевого зазора в
подшипнике ступицы описаны в разделе "Ступица переднего колеса" подглавы "Передняя подвеска".

Примечания по снятию
1. Используя спецприспособление,
снимите заднюю полуось, как показано на рисунке.

2. Используя спецприспособление, выпрессуйте шпильку крепления колеса.
Примечание: не снимайте шпильки
крепления колеса, если не заменяете
саму шпильку.

Снятие и установка
Снимайте детали в порядке их нумерации на сборочном рисунке "Снятие
и установка полуоси заднего моста".
Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка полуоси заднего моста. 1 - тормозная трубка и фиксатор, 2 - тормозной суппорт, 3 - тормозной диск, 4 - датчик частоты вращения колеса (модели с ABS), 5 - механизм стояночного тормоза, 6 - трос стояночного тормоза, 7 - задняя полуось в сборе, 8, 9 - сальник, 10 - шпилька крепления колеса, 11 - стопорное
кольцо, 12 - втулка, 13 - ротор датчика частоты вращения колеса, 14 - подшипник, 15 - тормозной щит, 16 - задняя полуось.
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3. Измерьте давление тормозной жидкости, развиваемое главным тормозным цилиндром и давление тормозной
жидкости в приводе тормозов задних
колёс (см. таблицу "Давление тормозной жидкости").

Таблица. Давление тормозной жид- Снятие и установка регулятора давления. 1 - тормозная трубка,
2 - регулятор давления, 3 - кольцевое уплотнение.
кости, кПа.
A
A'
B
B'
3920 3920390 5880 4600390
4. Если показания не соответствуют табличным, замените регулятор давления.

Снятие и установка
Снимайте детали в порядке их нумерации на сборочном рисунке "Снятие и
установка регулятора давления".
Примечание: установка деталей
производится в порядке, обратном
снятию.

Передние тормозные
механизмы
Проверка
1. Проверьте осевое биение тормозного диска.
а) Закрепите тормозной диск, затянув гайки крепления колеса.
б) Установите стрелочный индикатор.

Замена тормозных колодок. 1 - болт, 2 - тормозной суппорт, 3 - тормозная
колодка, 4 - наружная прокладка, 5 - внутренняя прокладка, 6 - удерживающий пластинчатый вкладыш.
в) Измерьте осевое биение диска на наружной кромке поверхности диска, контактирующей с тормозными колодками.
Максимальное осевое биение ....0,05 мм
Если осевое биение тормозного диска
превышает установленную норму, проточите или замените тормозной диск.
2. Измерьте толщину тормозного диска.
Минимально допустимая
толщина.......................................26 мм
Минимальная толщина
после проточки......................... 26,8 мм

Если толщина тормозного диска
меньше минимально допустимой, замените тормозной диск.
3. Проверьте толщину накладок тормозных колодок.
а) Поддомкратьте переднюю часть
автомобиля.
б) Снимите колёса.
в) Проверьте толщину накладок
тормозных колодок.
Минимальная толщина ............. 2,0 мм

г) Замените тормозные колодки
комплектом (правая и левая сторона
одновременно), если хоть одна из
накладок колодки имеет минимальную или меньшую толщину.

Замена тормозных колодок
Снимайте детали в порядке их нумерации на сборочном рисунке "Замена тормозных колодок".
Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка суппорта
Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.
1. Снимайте детали в порядке их нумерации на сборочном рисунке
"Снятие и установка суппорта".
2. После установки нажмите педаль
тормоза несколько раз и, вращая колеса от руки, убедитесь в легкости и
плавности вращения колес.
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Кузов
Передний бампер
Снятие и установка

2. Отверните винты и затем снимите
вентиляционную решетку.

Регулировка горизонтального зазора
Ослабьте болты крепления петель
к капоту и отрегулируйте зазор. После регулировки затяните болты
крепления.

1. Отсоедините провод от отрицательной
клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите решетку радиатора.
а) Отверните винт.
б) Потяните решетку вперед, затем
отсоедините фиксатор и снимите
решетку радиатора.

3. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Капот
Проверка
3. При снятии переднего бампера руководствуйтесь
сборочным
рисунком
"Передний бампер". Моменты затяжки
болтов и винтов крепления деталей указаны на рисунке.
4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Регулировка вертикальных
1. Снимите замок капота.
2. Измерьте вертикальные и горизон- зазоров
тальные зазоры между капотом и ку- Отрегулируйте высоту переднего края
зовом и сравните полученные значе- капота, поворачивая подушки, как пония с приведенными в таблице казано на рисунке.
"Регулировка капота".

Задний бампер
Снятие и установка
1. При снятии заднего бампера руководствуйтесь сборочным рисунком "Задний
бампер". Снятие проводите в последовательности, указанной на рисунке. Моменты затяжки болтов и винтов крепления
деталей указаны на рисунке.
2. Установка производится в порядке,
Таблица. Регулировка капота.
обратном снятию.
Зазор
Значение, мм
a
3,0 - 5,0
Вентиляционная
b
0 - 1,0
решетка

Регулировка замка капота

1. Убедитесь, что капот легко закрывается.
Снятие и установка
3. Если значения не соответствуют 2. При необходимости отрегулируйте
1. Снимите стеклоочистители лобово- приведенным в таблице, то отрегули- положение замка капота.
а) Для регулировки ослабьте болты
го стекла (см. главу "Электрообору- руйте положение капота.
4. Установите замок капота.
и гайки крепления замка капота.
дование кузова").

Передний бампер.
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Задний бампер. 1 - брызговик, 2 - задний бампер.
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